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Пояснительная записка 
 

Актуальность изучения курса физики 
Физика – фундаментальная наука, имеющая своей предметной областью общие 

закономерности природы во всем многообразии явлений окружающего нас мира.  

Физика – наука о природе, изучающая наиболее общие и простейшие свойства 

материального мира. Она включает в себя как процесс познания, так и результат – сумму 

знаний, накопленных на протяжении исторического развития общества. Этим и 

определяется значение физики в школьном образовании.  

Физика имеет большое значение в жизни современного общества и определяет 

темпы развития научно-технического прогресса. 

 

Основные цели  изучения курса физики: 

– освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; 

методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о 

физической картине мира; 

– овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 

изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения 

физических задач; 

– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических 

задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием 

информационных технологий; 

– воспитание убеждённости в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры; 

– применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Формы, методы организации образовательного процесса и технология 

обучения: 

Урок – лекция – это уроки, на которых излагается значительная часть 

теоретического материала изучаемой темы. 

Лабораторные и практические занятия помимо решения своей специальной 

задачи - усиления практической направленности обучения, должны быть не только 

тесным образом связаны с изученным материалом, но и способствовать прочному, 

неформальному его усвоению. 

Комбинированные уроки имеющие, как правило, не менее двух дидактических 

целей. 

Обобщающие уроки, помогающие  систематизации понятий, усвоение системы 

знаний и их применение для объяснения новых фактов и выполнения практических 

заданий. 

Урок проверки и коррекции знаний и умений – это урок проверки знаний 

учащимися основных понятий, правил, законов и умений объяснять их сущность, 

аргументировать свои суждения и приводить примеры. 
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Урок-зачет, основная цель которого состоит в диагностике уровня усвоения знаний 

и умений каждым учащимся на определенном этапе обучения. 

Решение задач. 

Применение мультимедийного материала. 

Технологии обучения 
Для реализации курса используются личностно-ориентированные технологии, 

здоровьесберегающие технологии, проблемное обучение, технология педагогической 

поддержки, элементы АСО. 

Рабочая программа по физике для основной общеобразовательной школы 

составлена на основе обязательного минимума содержания физического образования. 

Данная рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного 

общего образования: «Физика» 7 – 9 классы (базовый уровень) и авторской программы 

Е.М. Гутника А.В. Перышкина «Физика» 7-9 классы, 2004. 

 

Рабочая программа разработана на 2 часа в неделю (68 часов в год) для каждого 

класса (всего на курс 204 часа в год). 

 

Формы контроля 

В зависимости от содержания и специфики изучаемого материала, 

продолжительности учебного времени, отводимого на изучение темы, этапа и 

планируемых результатов обучения используются следующие формы контроля: устный 

контроль, письменный (физические диктанты, задания в тестовой форме, 

самостоятельные и контрольные работы), практическая (лабораторные работы).   

Для контроля результатов учебной деятельности учащихся используются 

следующие виды контроля: предварительный, поурочный (текущий), тематический (по 

итогам прохождения темы), итоговый (по итогам учебного года, итоговая аттестация).   

В календарно-тематическом планировании отражено необходимое количество 

контрольных и лабораторных работ. 

Особенностью программы является включение системы оценивания по устным 

опросам теоретического материала, письменных контрольных работ, лабораторных работ, 

а также перечня допускаемых ошибок. 

Программа предусматривает использование Международной системы единиц (СИ), 

а в ряде случаев и некоторых внесистемных единиц, допускаемых к применению. 

 

Общая характеристика учебного курса 

 
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии 

общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. Для 

решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов  школьников в процессе изучения физики 

основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с 

методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Ознакомление школьников с 

методами научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса 

физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и физические методы 

изучения природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в 

том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 
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Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе основного общего образования 

структурируется на основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их 

усложнения: механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, 

квантовые явления. Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений 

природы, знакомства с основными законами физики и применением этих законов в 

технике и повседневной жизни. 

 

Место учебного курса в учебном плане школы 
 

В учебном плане школы для 7 – 9 классов предусмотрено по 2 часа в неделю (68 

часов в год) для каждого класса (всего на курс 204 часа в год). Рабочая программа также 

разработана на 2 часа в неделю (68 часов в год) для каждого класса (всего на курс 204 часа 

в год), что соответствует учебному плану школы. 

 

Результаты обучения 

 
К концу 7-го класса обучаемые должны:  

по теме «Введение» (4 ч.)  
— иметь представление о методах физической науки, ее целях и задачах; знать и 

понимать такие термины, как материя, вещество, физическое тело, физическая величина, 

единица физической величины. При изучении темы у учащихся должны сформироваться 

первоначальные знания об измерении физических величин.  

— уметь объяснять устройство, определять цену деления и пользоваться 

простейшими измерительными приборами (мензурка, линейка, термометр). 

по теме «Первоначальные сведения о строении вещества» (6 ч.)  
— иметь представление о молекулярном строении вещества, явлении диффузии, 

связи между температурой тела и скоростью движения молекул, силах взаимодействия 

между молекулами. Знать и понимать сходства и различия в строении веществ в 

различных агрегатных состояниях.  

— уметь применять основные положения молекулярно-кинетической теории к 

объяснению диффузии в жидкостях и газах, явления смачивания и несмачивания, 

капиллярности, а также различий между агрегатными состояниями вёщества. 

по теме «Взаимодействие тел» (22 ч.)  
— знать физические явления, их признаки, физические величины и их единицы 

(путь, скорость, инерция, масса, плотность, сила, деформация, вес, равнодействующая 

сила); 

— знать законы и формулы (для определения скорости движения тела, плотности 

тела, давления, формулы связи между силой тяжести и массой тела).  

— уметь решать задачи с применением изученных законов и формул; изображать 

графически силу (в том числе силу тяжести и вес тела); рисовать схему весов и 

динамометра; измерять массу тела на рычажных весах, силу — динамометром, объем тела 

— с помощью мензурки; опредёлять плотность твердого тела; пользоваться таблицами 

скоростей тел, плотностей твердых тел, жидкостей и газов. 

по теме «Давление твердых тел, жидкостей и газов» (22 ч.)  

 знать физические явления и их признаки; физические величины и их 

единицы (выталкивающая и подъемная силы, атмосферное давление); фундаментальные 

экспериментальные факты (опыт Торричелли), законы (закон Паскаля, закон 

сообщающихся сосудов) и формулы (для расчета давления внутри жидкости, архимедовой 

силы). 
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уметь применять основные положения молекулярно-кинетической теории к 

объяснению давления газа и закона Паскаля; экспериментально определять 

выталкивающую силу и условия плавания тел в жидкости; решать задачи с применением 

изученных законов и формул; объяснять устройство и принцип действия барометра-

анероида, манометра, насоса, гидравлического пресса. 

по теме «Работа и мощность. Энергия» (13 ч.)  
— знать физические величины и их единицы (механическая работа, мощность, 

плечо силы, коэффициент полезного действия);  

— знать формулировки законов и формулы (для вычисления механической работы, 

мощности, условия равновесия рычага, «золотое правило» механики, КПД простого 

механизма);  

— уметь объяснять устройство и чертить схемы простых механизмов (рычаг, блок, 

ворот, наклонная плоскость); решать задачи с применением изученных законов и формул; 

экспериментально определять условия равновесия рычага и КПД наклонной плоскости.  
 

К концу 8-го класса обучаемые должны:  

1. Тепловые явления. 

знать 
Понятия: внутренняя энергия; работа как способ изменения внутренней энергии; 

теплопередача (теплопроводность, конвекция, излучение) ; количество теплоты, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота сгорания топлива; температура плавления и 

кристаллизации; удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования.  

Формулы для вычисления количества теплоты, выделяемого или поглощаемого 

при изменении температуры тела, выделяемого при сгорании топлива, при изменении 

агрегатных состояний вещества. 

Применение изученных тепловых процессов в тепловых двигателях, технических 

устройствах и приборах. 

уметь 
Применять основные положения молекулярно-кинетической теории для 

объяснения понятия внутренней энергии, изменения внутренней энергии, изменения 

внутренней энергии при изменении температуры тела, конвекции, теплопроводности 

(жидкости и газа), плавления тел, испарения жидкостей, охлаждения жидкости при 

испарении. Пользоваться термометром и калориметром.  

Читать графики изменения температуры тел при нагревании, плавлении, 

парообразовании. Решать качественные задачи с использованием знаний о способах 

изменения внутренней энергии и различных способах теплопередачи. 

Находить по таблицам значения удельной теплоемкости вещества. Удельной 

теплоты сгорания топлива, удельной теплоты плавления и удельной теплоты 

парообразования. Решать задачи с применением формул: Q=qm; Q=λm; Q=Lm. Q=cm(t2-

t1); 

2. Электрические и электромагнитные явления 
знать. 

Понятия: электрический ток в металлах, направление электрического тока, 

электрическая цепь, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

удельное электрическое сопротивление. 

Закон Ома для участка цепи. 

Формулы для вычисления сопротивления проводника из известного материала по 

его длине и площади поперечного сечения; работы и мощности электрического тока; 

количества теплоты, выделяемого проводником с током. 

Практическое применение названных понятий и закона в электронагревательных 

приборах (электромагнитах, электродвигателях, электроизмерительных приборах). 

Учащийся должен уметь. 
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Применять положения электронной теории для объяснения электризации тел при 

их соприкосновении, существования проводников и диэлектриков, электрического тока в 

металлах, причины электрического сопротивления, нагревание проводника электрическим 

током. 

Чертить схемы простейших электрических цепей; собирать электрическую цепь по 

схеме; измерять силу тока в электрической цепи, напряжение на концах проводника 

(резистора), определять сопротивление проводника с помощью амперметра и вольтметра; 

пользоваться реостатом. 

Решать задачи на вычисление силы тока, электрического напряжения и 

сопротивления, длины проводника и площади его поперечного сечения; работы и 

мощности электрического тока, количества теплоты, выделяемого проводником с током, 

стоимости израсходованной электроэнергии (при известном тарифе); определять силу 

тока и напряжение по графику зависимости между этими величинами и по нему же – 

сопротивление проводника. 

Находить по таблице удельное сопротивление проводника. 

Решать задачи с применением закона Ома для участка электрической цепи и 

следующих формул: R=ρl/s; Iпс=I1=I2; Uпс=U1+U2; Rпс=R1+R2; Iпр=I1+I2; Uпр=U1=U2; 

A=IUt; P=IU; Q=I²Rt 

3. Световые явления 
знать. 

Понятия: прямолинейность распространения света, отражение и преломление 

света, фокусное расстояние линзы, оптическая сила линзы. 

Закон отражения света. 

Практическое применение основных понятий и законов в изученных оптических 

приборах. 

уметь. 

Получать изображение с помощью линзы. 

Строить изображения предмета в плоском зеркале и в тонкой линзе. 

Решать качественные и расчетные задачи на законы отражения света.  

 
К концу 9-го класса обучаемые должны:  

знать/понимать: 

смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения; 

смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, 

удельная теплоёмкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 

электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, 

сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля–Ленца, 

прямолинейного распространения света, отражения света; 

уметь: 

описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и 

газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, 

конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, 

электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, 
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действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, 

электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, 

температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, 

работы и мощности электрического тока;  

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения 

пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от 

длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жёсткости 

пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на 

участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения 

света; 

выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы; 

приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  

решать задачи на применение изученных физических законов; 

осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернет), её 

обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

контроля  исправности электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; 

рационального применения простых механизмов; 

оценки безопасности радиационного фона. 

 

Содержание учебного курса 
 

7 класс 

1. Введение (4 ч) 

Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, измерения. Физика 

и техника. 

Фронтальная лабораторная работа 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 
 

2. Первоначальные сведения о строении вещества (5 ч) 

Молекулы. Диффузия. Движение молекул. Связь температуры тела со скоростью 

движения его молекул. Притяжение и отталкивание молекул. Различные состояния 

вещества и их объяснение на основе молекулярно-кинетических представлений. 
 

Фронтальная лабораторная работа 

2. Измерение размеров малых тел. 
 

3. Взаимодействие тел (21 ч) 

Механическое движение. Равномерное движение. Скорость. Инерция. 

Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела с помощью весов. Плотность 

вещества. Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при деформации. Вес. 

Связь между силой тяжести и массой. Упругая деформация. Закон Гука. Динамометр. 
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Графическое изображение силы. Сложение сил, действующих по одной прямой. Трение. 

Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. 
 

Фронтальные лабораторные работы. 

3. Измерение массы тела на рычажных весах.  

4. Измерение объёма тела. 

5. Измерение плотности твёрдого тела. 

6. Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. 

Измерение жёсткости пружины.  

7. Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади 

соприкосновения тел и прижимающей силы. 
 

4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов (23 ч) 

Давление. Давление твёрдых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на 

основе молекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и 

газе. Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. (Водопровод. Гидравлический пресс.) 

Гидравлический тормоз. Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. 

Изменение атмосферного давления с высотой. Манометры. Насосы. Архимедова сила. 

Условия плавания тел. Водный транспорт. Воздухоплавание. 
 

Фронтальные лабораторные работы. 

8. Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

 

5. Работа и мощность. Энергия (12 ч) 

Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Простые 

механизмы. Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тел с закреплённой 

осью вращения. Виды равновесия. 

Равенство работ при использовании механизмов. КПД механизма. 

Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия 

движущегося тела. Превращение одного вида механической энергии в другой. Энергия 

рек и ветра. 

Фронтальные лабораторные работы 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Измерение КПД при подъёме тела по наклонной плоскости. 
 

6. Повторение – (2 ч) 
 

Демонстрации. 

1. Равномерное движение. 

2. Прямолинейное и криволинейное движение. 

3. Опыты, иллюстрирующие явление инерции и взаимодействия тел. 

4. Силы трения покоя, скольжения, вязкого трения. 

5. Зависимость силы упругости от деформации пружины. 

6. Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

7. Зависимость давления твёрдого тела на опору от действующей силы и 

площади опоры. 

8. Обнаружение атмосферного давления. 

9. Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 

10. Передача давления жидкостями и газами. 

11. Устройство и действие гидравлического пресса. 

12. Сжимаемость газов. 

13. Диффузия газов, жидкостей. 
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14. Модель хаотического движения молекул. 

15. Объём и форма твёрдого тела, жидкости. 

16. Свойство газа занимать весь предоставленный ему объём. 

17. Способы измерения плотности вещества. 

18. Сцепление свинцовых цилиндров. 

 

8 класс 

1. Тепловые явления. Изменение агрегатных состояний вещества. (23 часа) 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь 

температуры со средней скоростью теплового хаотического движения частиц. Внутренняя 

энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Виды 

теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и 

парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчет количества теплоты при 

теплообмене. 

Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Необратимость процессов 

теплопередачи. Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. 

Кипение. Зависимость температуры кипения от давления.  Принципы работы 

тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего сгорания. КПД теплового 

двигателя. Объяснение устройства и принципа действия холодильника. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 

Демонстрации: 

1. Принцип действия термометра. 

2. Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при 

теплопередаче. 

3. Теплопроводность различных материалов. 

4. Конвекция в жидкостях и газах. 

5. Теплопередача путем излучения. 

6. Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. 

7. Явление испарения. 

8. Кипение воды. 

9. Постоянство температуры кипения жидкости. 

10. Явления плавления и кристаллизации. 

11. Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром. 

12. Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. 

13. Устройство паровой турбины 

Лабораторные работы:  

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании  воды разной температуры. 

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

3. Определение влажности воздуха. 

2. Электрические явления (27 часов) 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. 

Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического заряда.  

Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Дискретность электрического заряда. 

Электрон. Строение атома. 

Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия 

электрического тока. Сила тока. Амперметр. Напряжение. Вольтметр. Электрическое 

сопротивление. Электрическая цепь. Закон Ома для участка электрической цепи. 

Последовательное и параллельное соединения проводников. Удельное сопротивление. 

Реостаты. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля - Ленца. Лампа 
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накаливания. Плавкие предохранители. Носители электрических зарядов в металлах, 

полупроводниках, электролитах и газах. Полупроводниковые приборы.  

Демонстрации: 

1. Электризация тел. 

2. Два рода электрических зарядов. 

3. Устройство и действие электроскопа. 

4. Проводники и изоляторы. 

5. Электризация через влияние 

6. Перенос электрического заряда с одного тела на другое 

7. Закон сохранения электрического заряда.  

8. Устройство конденсатора.  

9. Энергия заряженного конденсатора. 

10. Источники постоянного тока. 

11. Составление электрической цепи. 

12. Электрический ток в электролитах. Электролиз. 

13. Электрический ток в полупроводниках. Электрические свойства 

полупроводников. 

14. Электрический разряд в газах. 

15. Измерение силы тока амперметром. 

16. Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвленной 

электрической цепи. 

17. Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи. 

18. Измерение напряжения вольтметром.  

19. Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление. 

20. Реостат и магазин сопротивлений. 

21. Измерение напряжений в последовательной электрической цепи. 

22. Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи. 

Лабораторные работы: 

1. Сборка электрической цепи и измерение силы тока на ее различных 

участках. 

2. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

3. Регулирование силы тока реостатом и измерение сопротивления проводника 

с помощью амперметра и вольтметра. 

4. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

3. Магнитные явления (7 часов) 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. Электромагнит.  Действие магнитного поля на проводник с током.  

Сила Ампера. Электродвигатель. Электромагнитное реле. 

Демонстрации: 

1. Опыт Эрстеда. 

2. Магнитное поле тока. 

3. Действие магнитного поля на проводник с током. 

4. Устройство электродвигателя. 

Лабораторные работы: 

1. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

2. Изучение электрического двигателя постоянного тока. 

4. Световые явления  (8 часов) 
Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражение и 

преломление света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние 

линзы. Формула линзы. Оптическая сила линзы. Построение изображений даваемых 
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тонкой линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. Принцип действия 

проекционного аппарата и фотоаппарата. 

Свет - электромагнитная волна. Дисперсия света.  Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы.  

Демонстрации: 

1. Источники света. 

2. Прямолинейное распространение света. 

3. Закон отражения света. 

4. Изображение в плоском зеркале. 

5. Преломление света. 

6. Ход лучей в собирающей линзе. 

7. Ход лучей в рассеивающей линзе. 

8. Получение изображений с помощью линз. 

Лабораторные работы: 

1. Получение изображения с помощью линзы. 

5. Повторение (2 ч) 

9 класс 

1. Законы взаимодействия и движения тел (26 ч) 

Материальная точка. Система отсчёта. 

Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, 

перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени при 

равномерном и равноускоренном движении. Относительность механического движения. 

Инерциальные системы отсчёта. Первый, второй и третий законы Ньютона. 

Свободное падение. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Ракеты 

.Фронтальные лабораторные работы. 

1.    Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2.    Измерение ускорения свободного падения. 

2. Механические колебания и волны. Звук (10 ч) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. 

Превращения энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Распространение колебаний в упругих средах. 

Поперечные и продольные волны. Связь длины волны со скоростью её распространения и 

периодом (частотой). 

Звуковые волны. Скорость звука. Высота и громкость звука. Эхо. 

Фронтальная лабораторная  работа. 

3.    Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника 

от его длины. 

3. Электромагнитные явления (17 ч) 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление 

линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило 

левой руки. 

Индукция магнитного поля Магнитный поток. Электромагнитная индукция. 

Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах.  

Экологические проблемы, связанные с тепловыми и гидроэлектростанциями. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Электромагнитная природа света. 

Фронтальная лабораторная работа. 

4.    Изучение явления электромагнитной индукции. 

4. Строение атома и атомного ядра (11 ч) 
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Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета и 

гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные 

превращения атомных ядер. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Зарядовое и массовое числа. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и массового 

чисел при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Выделение энергии при 

делении и синтезе ядер. Излучение звёзд. Ядерная энергетика.  

Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. Дозиметрия. 

Фронтальные лабораторные работы. 

5.    Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

6.    Изучение деления ядра урана по фотографии треков. 

5. Повторение (3 ч) 

 

Контроль уровня обученности 

 
Для тематического и итогового контроля знаний, умений учащихся используются 

лабораторные и контрольные работы. 

 

№ 

п/п 

Раздел Количество 

часов 

Вид занятий (количество часов) 

Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

7 класс 

1 Введение 4 1  

2 Первоначальные сведения о 

строении вещества 

5 1  

3 Взаимодействие тел 21 5 1 

4 Давление твердых тел и 

жидкостей 

23 2 2 

5 Работа и мощность. Энергия  12 2 1 

6 Повторение  2  1 

7 Промежуточная аттестация 1   

8 класс 

8 Тепловые явления 12 2 1 

9 Изменение агрегатных состояний 

вещества 

11 1 1 

10 Электрические явления 27 5 1 

11 Электромагнитные явления 7 2  

12 Световые 8 2 1 

13 Повторение 2  1 

14 Промежуточная аттестация 1   

9 класс 

15 Законы взаимодействия и 

движения тел 

26 2 2 

16 Механические колебания и 

волны. Звук 

10 1 1 

17 Электромагнитное поле 17 1 1 

18 Строение атома и атомного ядра 11 2 1 

19 Повторение 3  1 

20 Промежуточная аттестация 1   
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Критерии и нормы оценивания: 

устные ответы учащихся 

Отметка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, 

дает точное определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при 

выполнении практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении 

других предметов. 

Отметка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых 

примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее 

изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 

Отметка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает 

физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются 

отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему 

усвоению программного материала, умеет применять полученные знания при решении 

простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, 

требующих преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 

Отметка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями 

в соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо 

для оценки 3. 
 

письменные контрольные работы 

Отметка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Отметка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более 

одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Отметка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или 

при допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило 

норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 
 

лабораторные работы 

Отметка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и 

измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все 

опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных 

результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления, правильно выполняет анализ погрешностей. 

Отметка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии 

с требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой 

ошибки и одного недочета. 

Отметка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, 

но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 
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Отметка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью 

и объем выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; 

наблюдения проводились неправильно. 
 

Перечень ошибок 

Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений 

теории, формул, общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу 

измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических 

явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения 

хода их решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в 

классе; ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или 

неправильное истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, 

провести опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным 

приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении 

эксперимента. 
 

Негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных 

неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные 

несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 

чертежей, графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических 

величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 
 

Недочеты 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы 

вычислений, преобразований и решения задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не 

искажают реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 
 

     Для реализации курса физики 7-9  классов используются: 
 

           Учебные и методические пособия: 

1. Физика. 7 кл.: учебник / А.В. Пёрышкин. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2015. – 224 с.: ил. 

2. Физика. 7 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений. / А.В. Пёрышкин. – 11-

е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2007. – 192 с.: ил. 

3. Физика. 8 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений. / А.В. Пёрышкин. – 11-

е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013. – 237, 3с.: ил. 
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4. Физика. 8 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений. / А.В. Пёрышкин. – 11-

е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2007. – 192 с.: ил. 

5. А.В.Перышкин Физика – 9 кл. : учебник / А.В. Перышкин, Е.М. Гутник. – 

М.: Дрофа, 2014. – 319, 1 с. : ил. 

6. Сборник задач по физике: 7-9 кл.: к учебникам А.В. Перышкина и др. 

«Физика. 7 класс», «Физика. 8 класс», «Физика 9 класс» / А.В. Перышкин; сост. Г.А. 

Лонцова. – 11-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство «Экзамен», 2014. – 269, 3 с.  

7. Физика. Тесты. 7 – 9 классы. Кабардин О.Ф., Орлов В.А. Учебн.-метод 

пособие. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2000. – 96 с.: ил. 

8. Физика. Тесты. 7 – 9 классы. / Г.Л. Курочкина. – М.: «Издат-Школа XXI 

век», - 64 с. 

9. Физический эксперимент в средней школе: Механика. Молекулярная 

физика. Электродинамика / Шахмаев Н.М., Шилов В.Ф. – М.: Просвещение, 1989. – 255 с.: 

ил. – (Б-ка учителя физики). 

Марон А.Е., Марон Е.А.. Физика 7 класс. Дидактические материалы.- М.: Дрофа, 

2004  

 

Оборудование: 

1. Комплекты таблиц 

2. Оборудование для демонстрационных опытов 

3. Комплект лабораторного оборудования для фронтальных работ 

4. Раздаточный материал 

 

Интернет – ресурсы: 

Название сайта или 

статьи 
Содержание Адрес 

Каталог ссылок на 

ресурсы о физике 

Энциклопедии, библиотеки http:www.ivanovo.ac.r
u/phys 

Бесплатные 

обучающие программы 

по физике 

15 обучающих программ по 

различным разделам физики 
http:www.history.ru/fr
eeph.htm 

Лабораторные работы 

по физике 

Виртуальные лабораторные работы. 

Виртуальные демонстрации 

экспериментов. 

http:phdep.ifmo.ru 

Анимация физических 

процессов 

Трехмерные анимации и визуализация 

по физике, сопровождаются 

теоретическими объяснениями. 

http:physics.nad.ru 

Физическая 

энциклопедия 

Справочное издание, содержащее 

сведения по всем областям 

современной физики. 

http://www.elmagn.ch
almers.se/%7eigor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ivanovo.ac.ru/phys
http://www.ivanovo.ac.ru/phys
http://www.history.ru/freeph.htm
http://www.history.ru/freeph.htm
http://phdep.ifmo.ru/
http://physics.nad.ru/
http://www.elmagn.chalmers.se/~igor
http://www.elmagn.chalmers.se/~igor
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Приложение 1 

 

Календарно-тематическое планирование по курсу физики в 7 – 9 классах  
 

7 класс 

 

№ 

уро

ка  

Тема урока Цель как запрограммированный 

результат 

Дата 

провед

ения 

Вид 

контрол

я 

Введение (4 ч.) 

1/1. Что изучает физика. 

Некоторые физические 

термины. Физические 

явления. Наблюдения и 

опыты. Вводный 

инструктаж по ТБ. 

Соблюдать правила техники безопасности 

в кабинете  физики. 

Использовать понятия: физика, явление.  

Факты: задача физики, виды физических 

явлений. 

Приводить примеры физических явлений. 

Определять вид физических явлений. 

 
входящи

й 

2/2. Физические величины. 

Измерение физических 

величин. Точность и 

погрешность 

измерений. 

Приводить примеры веществ и физических 

тел. Определять цену деления физического 

прибора, показание и абсолютную 

погрешность прибора. 

Записывать показание прибора с учетом 

погрешности 

 

текущий 

 

3/3. 

Лабораторная работа 

№1: «Определение 

цены деления 

измерительного 

прибора». 

Инструктаж по ТБ при выполнении 

лабораторных работ. Знакомство с 

оформлением лабораторных работ.  

Освоить алгоритм расчёта цены деления, 

погрешности измерений 

  

текущий 

4/4. Физика и техника. Расширить знания о роли науки в освоении 

техники 

 Тематич

еский 

(тест) 

Первоначальные сведения о строении вещества (5 ч.) 

5/1 Строение вещества. 

Молекулы. 

Броуновское движение. 

Объяснять физические явления на основе 

знаний о строении вещества 

 текущий 

6/2 Лабораторная работа 

№2: «Измерение 

размеров малых тел». 

Измерять размеры малых тел способом 

рядов 

 текущий 

7/3 Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых 

телах. 

Знать строение вещества, молекулы. 

Объяснять физические явления на основе 

знаний о диффузии 

 текущий 

8/4 Взаимное притяжение и 

отталкивание молекул. 

Знать строение вещества, молекулы. 

Объяснять  физические явления на основе 

знаний о взаимодействии молекул. 

 текущий 

9/5 Агрегатные состояния 

вещества. Различие в 

молекулярном 

строении твердых тел, 

жидкостей и газов.  

Знать строение вещества, молекулы. 

Объяснять физические явления на основе 

знаний о различии в строении газов, 

жидкостей и твердых тел. 

 текущий 

 Взаимодействие тел (21 ч.) 
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10/1 Механическое 

движение.  

Равномерное и 

неравномерное 

движение. 

Приводить примеры механического 

равномерного, неравномерного движения, 

переводить единицы пути и времени в СИ  

 текущий 

11/2 Скорость. Единицы 

скорости. Расчет пути и 

времени движения 

Правильно оформлять расчетные задачи 

Решать задачи на расчет пути, времени, 

скорости движения, строить графики 

скорости и движения. 

 текущий 

12/3 Инерция. 

Взаимодействие тел. 

Объяснять физические явления на основе 

знаний об инерции. 

 текущий 

13/4 Масса тела. Единицы 

массы. Измерение 

массы тела на весах. 

 

Объяснять физические явления на основе 

знаний об инертности тел, массе тел. 

Переводить единицы массы в СИ. 

 текущий 

14/5 Лабораторная работа 

№3: «Измерение массы 

тела на рычажных 

весах». 

Переводить единицы массы в СИ. 

Определять массу тел. 

 текущий 

15/6 Плотность вещества. 

Расчёт массы и объёма 

тела по его плотности. 

Переводить единицы плотности в СИ. 

Решать задачи на расчет плотности тел. 

 текущий 

16/7 Решение задач по теме 

«Масса тела. Плотность 

вещества». 

Решать задачи на расчет массы и объема 

тел 

 текущий 

17/8 Лабораторная работа № 

4: «Измерение объема 

тела» 

Переводить единицы объема в СИ 

Определять объемы тел правильной и 

неправильной формы 

 текущий 

18/9 Лабораторная работа № 

5: «Измерение 

плотности твёрдого 

тела». 

Рассчитывать плотность твердого тела.  текущий 

19/ 

10 

Сила. Явление 

тяготения. Сила 

тяжести. 

Объяснять физические явления на основе 

знаний о силе 

 текущий 

20/ 

11 

Сила упругости. Закон 

Гука. 

Объяснять физические явления на основе 

знаний о силе упругости 

 текущий 

21/ 

12 

Лабораторная работа № 

6: «Исследование 

зависимости силы 

упругости от 

удлинения пружины. 

Измерение жёсткости 

пружины». 

Исследовать зависимость силы упругости 

от удлинения пружины. Измерять 

жёсткость  пружины 

 текущий 

22/ 

13 

Вес тела. Единицы 

силы. Связь между 

силой тяжести и массой 

тела. 

Определять вес тела. Объяснять 

физические явления на основе знаний о 

всемирном тяготении, о силе тяжести 

 текущий 

23/ 

14 

Решение задач по теме: 

«Сила тяжести. Вес 

тела». 

Находить связь между силой тяжести и 

массой тела. 

 текущий 

24/ Динамометр. Сложение Измерять силы с помощью динамометра.  текущий 
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15 сил, действующих по 

одной прямой.  

Равнодействующая сил. 

Находить равнодействующую сил. 

Графически изображать силы. 

25/ 

16 

Решение задач по теме: 

«Сила упругости. Закон 

Гука». 

Рассчитывать силу упругости, удлинение, 

жесткость пружины. 

 текущий 

26/ 

17 

Сила трения. Трение 

покоя. Трение в 

природе и технике. 

Объяснять физические явления на основе 

знаний о силе трения 

Измерять силу трения 

 текущий 

27/ 

18 

Лабораторная работа № 

7: «Выяснение 

зависимости силы 

трения скольжения от 

площади 

соприкосновения тел и 

прижимающей силы». 

Исследовать зависимость силы трения 

скольжения от силы нормального давления 

 текущий 

28/ 

19 

Решение задач по теме: 

«Трение» 

Рассчитывать силу трения.   

29/ 

20 

Решение задач по теме 

«Взаимодействие тел». 

Рассчитывать массу, объем, плотность тел, 

вес, силу тяжести. 

Изображать силы на чертеже в выбранном 

масштабе. 

Объяснять физические явления на основе 

знаний о силе трения, об инерции. 

 текущий 

30/ 

21 

Контрольная работа 

№1: «Взаимодействие 

тел». 

Устанавливать соответствие уровня 

знаний, умений по теме «Взаимодействие 

тел» требованиям Государственного 

стандарта 

 тематич

еский 

Давление твёрдых  тел, жидкостей и газов (23 ч.) 

31/1 Давление. Единицы 

давления. 

Переводить единицы давления в СИ. 

Рассчитывать давление твердых тел. 

 текущий 

32/2 Способы уменьшения 

и увеличения 

давления. 

 Применять понятия: сила, площадь.  текущий 

33/3 Решение задач по 

теме «Давление 

твёрдых тел». 

Объяснять физические явления на основе 

знаний о давлении тел. 

Рассчитывать давление твердых тел 

 текущий 

34/4 Давление газа.  Объяснять физические явления на основе 

знаний о давлении газов. 

 текущий 

35/5 Передача давления 

жидкостями и газами. 

Закон Паскаля. 

Объяснять физические явления на основе 

закона Паскаля 

 текущий 

36/6 Давление в жидкости 

и газе. 

Иметь представление о величине  текущий 

37/7 Расчёт давления на 

дно и стенки сосуда. 

Рассчитывать давление жидкости на дно и 

стенки сосуда 

 текущий 

38/8 Сообщающиеся 

сосуды.  

Объяснять физические явления на основе 

знаний о сообщающихся сосудах 

 текущий 

39/9 Гидравлический 

пресс.  

Объяснять физические явления на основе 

знаний о давлении тел. Рассчитывать 

давление твердых тел, давление жидкостей 

 текущий 

40/10 Решение задач по Объяснять физические явления на основе  текущий 
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теме: «Давление в 

жидкости и газе». 

знаний о давлении тел. 

Рассчитывать давление жидкостей. 

41/11 Контрольная работа 

№2: «Давление 

твёрдых тел, 

жидкостей и газов». 

Устанавливать соответствие уровня 

знаний, умений по теме «Давление 

твердых тел, жидкостей и газов » 

требованиям Государственного стандарта 

 тематич

еский 

42/12 Вес воздуха. 

Атмосферное 

давление. Измерение 

атмосферного 

давления. Опыт 

Торричелли. 

Объяснять физические явления на основе 

знаний об атмосферном давлении 

 текущий 

43/1 Барометр-анероид. 

Атмосферное 

давление на 

различных высотах. 

Измерять атмосферное давление с помощью 

барометра. Переводить единицы атмосферного 

давления 

 текущий 

44/14 Манометр. 

Поршневой 

жидкостный насос. 

Знать устройство, назначение и принцип 

действия манометров. Понятие 

нормальное атмосферное давление 

 текущий 

45/15 Решение задач по 

теме «Атмосферное 

давление». 

Уметь решать задачи на основе знаний об 

атмосферном давлении. 

 текущий 

46/16 Действие жидкости и 

газа на погруженное в 

них тело 

Объяснять физические явления на основе 

знаний о выталкивающей силе 

 текущий 

4717 Архимедова сила. Решать задачи на расчет архимедовой 

силы 

 текущий 

48/18 Лабораторная работа 

№ 8: «Измерение 

выталкивающей силы, 

действующей на 

погруженное в 

жидкость тело». 

Вычислять архимедову силу 

экспериментально 

 текущий 

49/19 Плавание тел. 

Плавание судов. 

Объяснять физические явления на основе 

знаний о плавании тел 

 текущий 

50/20 Лабораторная работа 

№ 9: «Выяснение 

условий плавания 

тела в жидкости». 

Измерять массу тел 

Вычислять вес тела, архимедову силу 

 текущий 

51/21 Воздухоплавание. Познакомиться с историей 

воздухоплавания 

 текущий 

52/22 Решение задач по 

теме: «Архимедова 

сила. Условия 

плавания тел» 

Рассчитывать архимедову силу, 

подъемную силу. Объяснять физические 

явления на основе знаний об архимедовой 

силе. 

                                                                                 текущий 

53/23 

 

Контрольная работа 

№3: «Атмосферное 

давление. Архимедова 

сила». 

Устанавливать соответствие уровня 

знаний, умений по теме «Атмосферное 

давление. Архимедова сила» требованиям 

Государственного стандарта. 

 тематич

еский 

 Работа и мощность. Энергия (12 ч.) 

54/1 Механическая работа. Рассчитывать работу сил. Переводить  текущий 
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Единицы работы. 

Мощность. Единицы 

мощности. 

единицы работы. Определять условие 

совершения работы. Рассчитывать 

мощность машин и механизмов. 

55/2 Решение задач по 

теме «Механическая 

работа. Мощность». 

Рассчитывать мощность машин и 

механизмов. Рассчитывать работу сил 

 текущий 

56/3 Простые механизмы. 

Рычаг. Равновесие сил 

на рычаге. Момент 

силы. Рычаги в 

технике, быту и 

природе. 

Понятия: простые механизмы, рычаг, 

плечо силы. Условие равновесия рычага 

(правило Архимеда). 

 текущий 

57/4 Лабораторная работа 

№ 10: «Выяснение 

условия равновесия 

рычага». 

Выяснять условия равновесия рычага.  текущий 

58/5 Применение закона 

равновесия рычага к 

блоку. Равенство 

работ при 

использовании 

простых механизмов. 

«Золотое правило» 

механики. 

Рассчитывать момент силы. Решать задачи 

на применение правила Архимеда, правила 

моментов. 

 текущий 

59/6 Центр тяжести тела. 

Условия равновесия 

тел. КПД механизма. 

Знать понятия: КПД, полезная работа, 

полная работа. Формула КПД. Факты: 

физический смысл КПД. 

 текущий 

60/7 Лабораторная работа 

№ 11: «Определение 

КПД при подъёме 

тела по наклонной 

плоскости». 

Определять КПД наклонной плоскости  текущий 

61/8 Решение задач по 

теме «Простые 

механизмы». 

Решать задачи на применение «золотого 

правила» механики 

 текущий 

62/9 Энергия. 

Потенциальная и 

кинетическая энергия. 

Определять вид энергии, которой обладает 

тело. Рассчитывать кинетическую, 

потенциальную энергии. Понятия: энергия, 

кинетическая, потенциальная энергия. 

Формулы кинетической и потенциальной 

энергии. Факты: связь работы и изменения 

энергии 

 текущий 

63/10 Превращение одного 

вида механической 

энергии в другой. 

Закон сохранения 

полной механической 

энергии. Энергия рек 

и ветра. 

Приводить примеры превращения энергии 

в природе 

 текущий 

64/11 Решение задач по 

теме «Работа и 

мощность. Энергия». 

Рассчитывать работу сил, мощность 

машин и механизмов, кинетическую и 

потенциальную энергию 

 текущий 
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65/12 Контрольная работа 

№4:  

«Работа и мощность. 

Энергия». 

Устанавливать соответствие уровня 

знаний, умений по теме «Работа и 

мощность. Энергия» требованиям 

Государственного стандарта  

 тематич

еский 

 Повторение (2 ч.) 

66/1 Обобщающее 

повторение курса 

физики. Итоговая 

контрольная работа 

Устанавливать соответствие уровня 

знаний, умений по всему курсу физики 

требованиям Государственного стандарта 

 итоговы

й 67/2 

68 Промежуточная 

аттестация 

Устанавливать соответствие уровня 

знаний, умений требованиям 

Государственного стандарта. 

 итоговы

й 
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8 класс 

№  Тема урока Цель как запрограммированный 

результат 

Дата 

провед

ения 

Вид 

контрол

я 

Тепловые явления (12 ч.) 

1/1

. 

Тепловое движение. 

Температура.  

Объяснять физические явления на 

основе знаний о тепловом движении. 

Измерять температуру тел с 

помощью термометра 

  

текущий 

2/2 Лабораторная работа №1: 

«Сравнение количеств 

теплоты при смешивании  

воды разной температуры». 

Измерять температуру тел с 

помощью термометра 

 текущий 

3/3 Внутренняя энергия. 

Способы изменения 

внутренней энергии тела. 

Объяснять физические явления на 

основе знаний о внутренней энергии 

тел и ее изменении 

 текущий 

4/4 Виды теплопередачи: 

теплопроводность, 

конвекция, излучение. 

Объяснять физические явления на 

основе знаний о теплопроводности, 

конвекции и излучении 

 текущий 

5/5 Количество теплоты. 

Единицы количества 

теплоты. Удельная 

теплоёмкость.  

Объяснять физические явления на 

основе знаний о количестве теплоты, 

удельной теплоемкости 

 текущий 

6/6 Расчёт количества теплоты, 

необходимого для 

нагревания тела или 

выделяемого им при 

охлаждении. 

Рассчитывать количество теплоты, 

необходимое для нагревания тела, 

выделяемого телом при остывании 

 текущий 

7/7 Решение задач по теме: 

«Тепловые явления». 

Рассчитывать количество теплоты, 

необходимое для нагревания тела, 

выделяемого телом при остывании 

 текущий 

8/8 Лабораторная работа № 2: 

«Измерение удельной 

теплоёмкости твёрдого 

тела». 

Рассчитывать количество теплоты, 

необходимое для нагревания тела, 

выделяемого телом при остывании 

Измерять температуру тел 

 текущий 

9/9 Энергия топлива. Удельная 

теплота сгорания. 

Рассчитывать количество теплоты, 

выделяющееся при сгорании топлива 

 текущий 

10/

10 

Закон сохранения и 

превращения энергии в 

механических и тепловых 

процессах. 

Объяснять физические явления на 

основе закона сохранения и 

превращения энергии в 

механических и тепловых процессах 

  

текущий 

11/

11 

Повторение темы  

«Тепловые явления». 

Объяснять физические явления на 

основе знаний о количестве теплоты, 

удельной теплоемкости. Объяснять 

физические явления на основе знаний 

о конвекции, теплопроводности  и 

излучении 

 текущий 

12/

12 

Контрольная работа №1: 

«Тепловые явления». 

Устанавливать соответствие уровня 

знаний, умений по теме «Тепловые 

явления» требованиям 

 тематич

еский 
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Государственного стандарта 

Изменение агрегатных состояний вещества (11 ч.) 

13/1 Агрегатные состояния 

вещества. Плавление и 

отвердевание 

кристаллических тел. 

График плавления и 

отвердевания 

кристаллических тел. 

Объяснять физические явления на 

основе знаний о плавлении и 

кристаллизации веществ. Читать и 

строить графики плавления и 

отвердевания 

 текущий 

14/2 Удельная теплота 

плавления. 

 

Объяснять физические явления на 

основе знаний о плавлении и 

кристаллизации веществ. Читать и 

строить графики плавления и 

отвердевания 

 текущий 

15/3 Испарение и 

конденсация. 

Насыщенный и 

ненасыщенный пар. 

Поглощение энергии при 

испарении жидкости и 

выделение её при 

конденсации пара. 

Объяснять физические явления на 

основе знаний об испарении 

 текущий 

16/4 Влажность воздуха. 

Способы определения 

влажности воздуха.  

Определять относительную 

влажность воздуха с помощью 

психрометра и термометра 

 текущий 

17/5 Лабораторная работа № 

3:  

«Измерение 

относительной 

влажности воздуха». 

Определять относительную 

влажность воздуха с помощью 

психрометра и термометра 

 текущий 

18/6 Кипение. Удельная 

теплота парообразования 

и конденсации. 

Решать задачи на расчет количества 

теплоты, необходимого для 

парообразования жидкости и 

выделяющегося при конденсации 

 текущий 

19/7 Решение задач по теме: 

«Изменение агрегатных 

состояний вещества». 

Решать задачи на изменение 

агрегатного состояния вещества 

 текущий 

20/8 Работа газа и пара при 

расширении. Двигатель 

внутреннего сгорания. 

Паровая турбина. 

Объяснять изменения агрегатных 

состояний вещества на основе 

молекулярно-кинетических 

представлений 

 . 

текущий 

21/9 КПД теплового 

двигателя. 

  текущий 

22/ 

10 

Повторение темы  

«Изменение агрегатных 

состояний вещества». 

Объяснять физические явления на 

основе знаний о плавлении, 

испарении и конденсации. 

Рассчитывать количество теплоты, 

необходимое для парообразования, 

плавления, выделяющееся при 

конденсации и отвердевании. 

 текущий 

23/11 Контрольная работа № 2: 

«Изменение агрегатных 

Устанавливать соответствие уровня 

знаний, умений по теме «Изменение 

 тематич

еский 
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состояний вещества».  агрегатных состояний вещества» 

требованиям Государственного 

стандарта 

Электрические явления (27 ч.) 

24/1 Электризация тел при 

соприкосновении. 

Взаимодействие 

заряженных тел. 

Электроскоп. 

Объяснять физические явления на 

основе знаний об электризации 

  

 

текущий 

25/2 Электрическое поле. 

Делимость  

электрического заряда. 

Электрон. 

Применять понятия для объяснения 

физических явлений. Иметь 

представление о понятиях: электрон, 

отрицательный ион, положительный 

ион. Факты: делимость 

электрического заряда. Описывать 

строение атомов, схематически 

изображать атомы. 

 текущий 

26/3 Строение атома. 

Объяснение 

электрических явлений. 

Проводники, 

полупроводники и 

непроводники 

электричества. 

Знать строение атома. Иметь 

представление о фактах: причина 

электрической нейтральности тел, 

механизм электризации, причина 

проводимости проводников и 

непроводимости непроводников. 

 текущий 

27/4 Электрический ток. 

Источники 

электрического тока.  

 Объяснять физические явления на 

основе знаний о действиях 

электрического тока, направлении 

электрического тока. Понятия: 

электрический ток, источник тока. 

Факты: условия существования тока 

в проводнике, виды источников  тока 

 текущий 

28/5 Электрическая цепь и её 

составные части. 

Читать и чертить электрические 

схемы. Понятия: электрическая цепь, 

электрическая схема Факты: 

условные обозначения элементов 

электрической цепи 

 текущий 

29/6 Электрический ток в 

металлах. Действия 

электрического тока. 

Понятия: электрический ток в 

металлах 

Факты: действия электрического 

тока, носители зарядов в 

полупроводниках 

 текущий 

30/7 Направление 

электрического тока. Сила 

тока. Единицы силы тока. 

Амперметр. Измерение 

силы тока. 

Решать задачи на расчет силы тока 

Понятия: сила тока 

Формула и единицы силы тока 

 текущий 

31/8  Лабораторная работа № 

4:  

«Сборка электрической 

цепи и измерение силы 

тока в её различных 

участках». 

Собирать электрическую цепь, 

измерять силу тока. ТБ при 

выполнении лабораторных работ по 

электричеству. Назначение, правила 

включения, обозначение на схемах 

амперметра 

 текущий 
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32/9 Электрическое 

напряжение. Единицы 

напряжения. Вольтметр. 

Измерение напряжения. 

Решать задачи на расчет 

электрического напряжения. Понятие 

электрическое напряжение 

Формула электрического напряжения 

 текущий 

33/ 

10 

Лабораторная работа № 5:  

«Измерение напряжения 

на различных участках 

электрической цепи». 

Измерять напряжение с помощью 

вольтметра 

Факты: обозначение на схемах, 

правила включения вольтметра  в 

цепь 

 текущий 

34/ 

11 

Зависимость силы тока от 

напряжения. 

Электрическое 

сопротивление 

проводников. Единицы 

сопротивления. 

Факты: зависимость силы тока от 

напряжения использовать при 

решении задач 

 текущий 

35/ 

12 

Закон Ома для участка 

электрической цепи. 

Формулировать закон Ома для 

участка цепи. Решать задачи на 

применение закона Ома для участка 

цепи 

Читать графики зависимости силы 

тока от напряжения. Находить 

сопротивление проводника по 

графику I(U) 

 текущий 

36/ 

13 

Расчёт сопротивления 

проводников. Удельное 

сопротивление. 

Рассчитывать электрическое 

сопротивление проводников. 

Решать задачи на расчет силы тока и 

напряжения в цепи. 

 текущий 

37/ 

14 

Решение задач по теме: 

«Закон Ома для участка 

цепи. Удельное 

сопротивление». 

  текущий 

38/ 

15 

Реостаты.  

Лабораторная работа № 6: 

«Регулирование силы тока 

реостатом». 

Регулировать силу тока в цепи 

реостатом.  

Факты: назначение, виды реостатов, 

обозначение на схемах, правила 

включения амперметра в цепь. 

 текущий 

39/ 

16 

Лабораторная работа № 7: 

«Исследование 

зависимости силы тока в 

проводнике от 

напряжения на его концах 

при постоянном 

сопротивлении. 

Измерение сопротивления 

проводника». 

Определять сопротивление 

проводника при помощи амперметра 

и вольтметра. Правила включения 

амперметра, вольтметра в цепь. 

Закон Ома для участка цепи 

  

текущий 

40/ 

17 

Последовательное 

соединение проводников. 

Решать задачи на расчет 

электрических цепей. 

 текущий 

41/ 

18 

Параллельное соединение 

проводников. 

  текущий 

42/ 

19 

Решение задач по теме: 

«Последовательное и 

параллельное соединение 

Решать задачи на расчет 

электрических цепей. 

 текущий 
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проводников». 

43/ 

20 

Работа и мощность 

электрического тока.  

 

Переводить единицы физических 

величин в СИ, Переводить кВтч в 

Дж. Рассчитывать работу и мощность 

тока. Формула и единицы работы 

тока и мощности. Факты: способы 

измерения работы тока и мощности 

 текущий 

44/ 

21 

Лабораторная работа № 8: 

«Измерение работы и 

мощности электрического 

тока». 

Измерять силу тока и напряжение. 

Рассчитывать работу и мощность 

тока. Факты: правила включения 

вольтметра и амперметра в цепь 

Формулы и единицы работы и 

мощности тока 

 текущий 

45/ 

22 

Решение задач по теме: 

«Работа и мощность 

электрического тока». 

Решать задачи на расчет работы и 

мощности. 

 текущий 

46/ 

23 

Нагревание проводников 

электрическим током. 

Закон Джоуля - Ленца.  

Объяснять физические явления на 

основе знаний о нагревании 

проводников током. Решать задачи 

на применение закона Джоуля - 

Ленца. Закон Джоуля - Ленца 

Факты: причина нагревания 

проводников током 

 текущий 

47/ 

24 

Конденсатор. Знать устройство, назначение, 

принцип действия конденсаторов. 

 текущий 

48/ 

25 

Лампа накаливания. 

Электронагревательные 

приборы. Короткое 

замыкание. 

Предохранители.  

Знать устройство, назначение, 

принцип действия электроприборов, 

плавких предохранителей. 

 текущий 

49/ 

26 

Повторение темы: 

«Электрические явления». 

Решать задачи на расчет работы, 

мощности тока, сопротивления 

проводника, на расчет электрических 

цепей. Объяснять физические 

явления на основе знаний о коротком 

замыкании, закона Джоуля - Ленца. 

Определение, формулы, единицы 

силы тока, напряжения, работы тока, 

мощности тока, сопротивления 

проводника 

Законы последовательного и 

параллельного соединений, закон 

Ома для участка цепи 

 текущий 

50/ 

27 

Контрольная работа № 3: 

«Электрические явления». 

  тематич

еский 

Электромагнитные явления (7 ч.) 

51/1 Магнитное поле. 

Магнитное поле прямого 

тока. Магнитные линии.  

Объяснять физические явления на 

основе знаний о магнитном поле. 

Понятия: магнитное поле, магнитные 

линии. 

Факты: зависимость направления 

магнитных линий от направления 

 текущий 
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силы тока в проводнике 

52/2 Магнитное поле катушки 

с током. Электромагниты 

и их применение. 

Объяснять физические явления на 

основе знаний об электромагнитах. 

Понятия: соленоид, электромагнит. 

Факты: зависимость величины 

магнитного поля катушки с током от 

числа витков, от силы тока в 

катушке, от наличия сердечника; 

применение электромагнитов. 

 текущий 

53/3 Лабораторная работа № 9: 

«Сборка электромагнита и 

испытание его действия». 

 текущий 

54/4 Постоянные магниты. 

Магнитное поле 

постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. 

Объяснять физические явления на 

основе знаний о постоянных 

магнитах. Понятия: постоянный 

магнит, полюс магнита, магнитная 

буря, магнитная аномалия. Факты: 

гипотеза Ампера, взаимодействие 

постоянных магнитов, причины 

магнитных бурь 

 текущий 

55/5 Действие магнитного поля 

на проводник с током. 

Электрический двигатель 

постоянного тока. 

Факты: действие магнитного поля на 

проводник с током, применение 

электродвигателей, преимущества 

электродвигателей. Устройство, 

назначение, принцип действия 

электродвигателя 

 текущий 

56/6 Лабораторная работа № 

10: 

«Изучение электрического 

двигателя постоянного 

тока  (на модели)». 

Объяснять физические явления на 

основе знаний о постоянных 

магнитах. 

 текущий 

57/7 Повторение темы 

«Электромагнитные 

явления». 

 текущий 

Световые явления (8 ч.) 

58/1 Источники света. 

Распространение света. 

Видимое движение 

светил. 

Объяснять физические явлений на 

основе закона прямолинейного 

распространения света. Понятия: 

оптика, свет, источник света, луч 

света, точечный источник света, тень, 

полутень. Факты: причины 

солнечных и лунных затмений. Закон 

прямолинейного распространения 

света 

 текущий 

59/2 Отражение света. Закон 

отражения. Плоское 

зеркало. 

Строить изображения предметов в 

плоском зеркале. 

Решать задачи на применение закона 

отражения света.  

Понятия: угол отражения, угол 

падения, обратимость световых 

лучей. Законы отражения света. 

 текущий 

60/3 Преломление света. 

 

Схематически строить ход луча света 

при переходе из одной прозрачной 

среды в другую. 

Понятия: преломление света, угол 

 текущий 

61/4 Лабораторная работа  текущий 
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№11: «Исследование 

зависимости угла 

преломления от угла 

падения света». 

преломления, оптически более 

(менее) плотная среда 

Законы преломления света 

62/5 Линза. Оптическая сила 

линзы. Глаз как 

оптическая система. 

Оптические приборы. 

Рассчитывать оптическую силу и 

фокусное расстояние линзы. Понятия: 

линза, оптическая сила линзы, фокус, 

фокусное расстояние, оптическая ось. 

Формула и единицы оптической силы 

линзы 

 текущий 

63/6 Построение 

изображений, даваемых 

тонкой линзой. 

Строить изображения предметов в 

линзах. 

Факты: обозначение собирающей 

линзы, рассеивающей линзы 

 текущий 

64/7 Лабораторная работа 

№12: 

«Измерение фокусного 

расстояния собирающей 

линзы. Получение 

изображений». 

Измерять фокусное расстояние 

собирающей линзы, получать 

изображение предмета в собирающей 

линзе. 

Понятия: линза, фокусное расстояние 

линзы 

 текущий 

65/8 Контрольная работа № 4: 

«Световые явления». 

 

Устанавливать соответствие уровня 

знаний, умений по теме «Световые 

явления» требованиям 

Государственного стандарта 

 тематич

еский 

Повторение (2 ч.). 

66/1. Итоговое повторение 

курса физики.  

Итоговая контрольная 

работа 

Устанавливать соответствие уровня 

знаний, умений по всему курсу физики 

требованиям Государственного 

стандарта 

 итоговы

й 67/2. 

 

 

68 Промежуточная 

аттестация 

Устанавливать соответствие уровня 

знаний, умений требованиям 

Государственного стандарта 

 итоговы

й 
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9 класс 

 

№ Тема урока Цель как запрограммированный результат Дата 

провед

ения 

Вид 

контро

ля 

Законы взаимодействия и движения тел (26 ч.) 

1/1 Материальная 

точка. Система 

отчета. 

Перемещение. 

Обосновывать возможность применения 

понятия «материальная точка»; задавать 

положение тел с помощью координатных осей, 

определять перемещение тела, проекцию 

вектора перемещения на ось; записывать 

уравнение координаты тела и вычислять её. 

Смысл понятий: механическое движение, 

 материальная точка, система 

отсчёта, перемещение, модуль вектора, 

формулы для вычисления проекции вектора 

перемещения и координат тела. 

Смысл физических величин: путь, перемещение 

 текущи

й 

2/2 Определение 

координаты 

движущегося 

тела 

Определять проекцию вектора на ось, 

вычислять перемещение тела, записывать 

уравнение координаты тела и вычислять её. 

Смысл понятий: механическое движение, 

 перемещение, координата движущегося тела, 

проекция вектора на ось, положительная и 

отрицательная проекция. 

 текущи

й 

3/3 Перемещение 

при 

прямолинейно

м равномерном 

движении 

Вычислять проекцию вектора перемещения, 

сравнивать пройденный путь и модуль вектора 

перемещения. 

Смысл понятий: скорость прямолинейного 

движения, вектор скорости, модуль вектора 

скорости и перемещения; формулы для 

нахождения проекции и модуля вектора 

перемещения. 

 текущи

й 

4/4 Прямолинейно

е 

равноускоренн

ое движение. 

Ускорение. 

Описывать и объяснять равноускоренное 

движение, вычислять модуль ускорения, 

определять направление вектора ускорения по 

отношению к направлению вектору скорости. 

Описывать и объяснять физические явления: 

механическое движение. Смысл 

понятий: механическое движение. Смысл 

физических величин:  мгновенная скорость, 

ускорение.   

 текущи

й 

5/5 Скорость 

прямолинейног

о 

равноускоренн

ого движения. 

График 

скорости 

Вычислять значение мгновенной скорости тела 

в любой момент времени равноускоренного 

движения, строить график проекции вектора 

скорости. Описывать и объяснять физические 

явления: равноускоренное движение. 

Смысл понятий: равноускоренное движение. 

Смысл физических величин: мгновенная 

скорость, ускорение. 

 текущи

й 

6/6 Перемещение 

при 

Вычислять перемещение  тела при 

равноускоренном движении. 

 текущи

й 
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прямолинейно

м 

равноускоренн

ом движении. 

Описывать и объяснять физические явления: 

равноускоренное  движение. 

Смысл понятий: механическое движение, 

траектория.  

Смысл физических величин: перемещение, 

скорость, ускорение. 

7/7 Перемещение 

тела при 

прямолинейно

м 

равноускоренн

ом движении 

без начальной 

скорости 

Вычислять перемещение  тела при 

равноускоренном движении без начальной 

скорости в ходе решения физических задач. 

Описывать и объяснять физические явления: 

равноускоренное  движение. 

Смысл понятий: механическое движение, 

траектория.  

Смысл физических величин: перемещение, 

скорость, ускорение. 

 текущи

й 

8/8 Лабораторная 

работа № 1 

«Исследование 

равноускоренн

ого движения 

без начальной 

скорости». 

Собирать установки для эксперимента по 

описанию, рисунку или схеме и проводить 

наблюдения изучаемых явлений. Измерять 

расстояние, промежуток времени. Представлять 

результаты измерения в виде таблицы. 

 текущи

й 

9/9 Решение задач 

по теме 

«Основы 

кинематики». 

Вычислять перемещение  тела при 

равноускоренном движении без начальной 

скорости в ходе решения физических задач. 

Описывать и объяснять физические явления: 

равноускоренное  движение. Смысл 

понятий: механическое движение, траектория.  

Смысл физических величин: перемещение, 

скорость, ускорение. 

 текущи

й 

10/ 

10 

Контрольная 

работа № 1 по 

теме «Основы 

кинематики». 

Устанавливать соответствие уровня знаний, 

умений по теме «Основы кинематики» 

требованиям Государственного стандарта 

 темати

ческий 

11/ 

11 

Относительнос

ть движения. 

Объяснять результаты наблюдений и 

экспериментов: смену дня и ночи в системе 

отсчёта, связанной с Землёй,  в системе отсчёта, 

связанной Солнцем; оценивать значение 

перемещения и скорости тела, описывать 

траекторию движения одного и того же тела 

относительно разных систем отсчёта. 

Описывать и объяснять физические явления: 

механическое движение. Смысл 

понятий: механическое движение, траектория, 

система отсчёта, относительность скорости и 

перемещения.  

Смысл физических величин: перемещение, 

скорость, ускорение. 

 текущи

й 

12/ 

12 

Инерциальные 

системы 

отсчета. 

Первый закон 

Приводить примеры опытов, иллюстрирующих, 

что: наблюдения и эксперимент служат основой 

для выдвижения гипотез и построения научных 

теорий. Смысл понятий: инерция, 

 текущи

й 
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Ньютона. относительность движения, закон, пространство 

и время, инерциальная система отсчета. Смысл 

физических величин: скорость, масса, сила; 

Смысл физических законов (формулировка, 

границы применимости): законы динамики 

Ньютона. 

13/ 

13 

Второй закон 

Ньютона. 

Вычислять равнодействующую силу, используя 

второй закон Ньютона в процессе решения 

задач; 

Описывать и объяснять физические явления: 

механическое взаимодействие тел;  

Приводить примеры практического 

использования физических знаний: законов 

механики для описания взаимодействия тел; 

Определять по графику зависимости 

координаты от времени промежутки времени 

действия силы. 

 текущи

й 

14/ 

14 

Третий закон 

Ньютона. 

Описывать и объяснять физические явления: 

механическое взаимодействие тел; 

Приводить примеры практического 

использования физических знаний: законов 

механики. 

Смысл понятий: взаимодействие, инертность, 

 закон; 

Смысл физических величин: скорость, 

ускорение, сила, масса; 

Делать выводы: на основе экспериментальных 

данных. 

 текущи

й 

15/ 

15 

Решение задач 

на применение 

законов 

Ньютона. 

Решать физические задачи на применение 

законов Ньютона. 
 текущи

й 

16/ 

16 

Свободное 

падение тел. 

Описывать и объяснять результаты наблюдений 

и экспериментов: независимость ускорения 

свободного падения от массы падающего тела. 

Смысл понятий: физическое явление, 

механическое движение, инерциальная система 

отсчета. Смысл физических величин: сила 

тяжести, ускорение свободного падения. 

 текущи

й 

17/ 

17 

Движение тела, 

брошенного 

вертикально 

вверх. 

Невесомость 

Описывать и объяснять физические явления: 

механическое движение. Приводить примеры 

практического использования физических 

знаний: законов механики. Решать задачи по 

теме «Движение тела, брошенного вертикально 

вверх». Смысл понятий: механическое 

движение, траектория, система отсчета; 

Смысл физических величин: скорость, 

ускорение свободного падения. Делать 

выводы: на основе экспериментальных данных 

 текущи

й 

18/ 

18 

Закон 

всемирного 

тяготения. 

Описывать и объяснять физические явления: 

движение небесных тел и искусственных 

спутников Земли; 

 текущи

й 
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Приводить примеры практического 

использования физических знаний: закона 

Всемирного тяготения. Решать задачи по теме 

«Закон всемирного тяготения». 

Смысл понятий: взаимодействие, закон; 

Смысл физических величин: масса, сила; 

Смысл физических законов: Всемирного 

тяготения 

19/ 

19 

Ускорение 

свободного 

падения на 

Земле и других 

небесных 

телах. 

Решать физические задачи по теме «Ускорение 

свободного падения на Земле и других небесных 

телах». 

 текущи

й 

20/ 

20 

Лабораторная 

работа № 2 

«Измерение 

ускорения 

свободного 

падения». 

Собирать установку по рисунку, выполнять 

действия по инструкции, производить 

необходимые измерения, вычисления и 

результаты заносить в таблицу. Определять 

отклонение полученного значения ускорения 

свободного падения и сделать вывод. 

 текущи

й 

21/ 

21 

Прямолинейно

е и 

криволинейное 

движение. 

Движение тела 

по окружности 

с постоянной 

по модулю 

скоростью. 

Описывать и объяснять физические явления: 

механическое движение. Решать физические 

задачи по теме «Прямолинейное и 

криволинейное движение. Движение тела по 

окружности с постоянной по модулю 

скоростью». 

Смысл понятий: механическое движение, 

траектория, система отсчета. Смысл физических 

величин: скорость, центростремительное 

ускорение, центростремительная сила; 

Делать выводы: на основе экспериментальных 

данных. 

 текущи

й 

22/ 

22 

Искусственные 

спутники 

Земли 

Описывать и объяснять физические явления: 

механическое движение. Решать задачи по теме 

«Искусственные спутники земли». Смысл 

понятий: механическое движение, траектория. 

Смысл физических величин: скорость, 

 ускорение свободного падения, 

центростремительное ускорение, 

центростремительная сила. 

 текущи

й 

23/ 

23 

Импульс тела. 

Закон 

сохранения 

импульса. 

Описывать и объяснять физические явления: 

механическое взаимодействие тел. Приводить 

примеры практического использования 

физических знаний: закона сохранения 

импульса. Вклад зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики. Решать задачи по теме «Импульс тела. 

Закон сохранения импульса». Смысл 

понятий: взаимодействие,  закон. Смысл 

физических величин: скорость, ускорение, сила, 

масса, импульс; 

Смысл физических законов: сохранения 

 текущи

й 
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импульса 

24\ 

24 

Реактивное 

движение. 

Ракеты. Вывод 

закона 

сохранения 

механической 

энергии. 

Описывать и объяснять физические 

явления: движение ракет. Смысл физических 

понятий: теория, гравитационное 

взаимодействие, планета, Солнечная система, 

галактика, Вселенная; 

Смысл физических величин: сила, масса, 

траектория, энергия; 

Смысл физических законов: сохранения 

импульса 

Формулировать закон сохранения механической 

энергии. Решать задачи по теме «Вывод закона 

сохранения механической энергии».  

Закон сохранения механической энергии. 

Математическую запись закона сохранения 

механической энергии. 

 текущи

й 

25/ 

25 

Решение задач 

по теме: 

«Законы 

взаимодействи

я и движения 

тел». 

Решать задачи по теме: «Законы взаимодействия 

и движения тел». 
 текущи

й 

26/ 

26 

Контрольная 

работа № 2 по 

теме «Законы 

взаимодействи

я и движения 

тел». 

Устанавливать соответствие уровня знаний, 

умений по теме «Законы взаимодействия и 

движения тел» требованиям Государственного 

стандарта 

 темати

ческий 

Механические колебания и волны. Звук. (10 ч).  

27/

1 

Колебательное 

движение. 

Свободные 

колебания. 

Колебательные 

системы. 

Маятник. 

Описывать и объяснять физические явления: 

механическое движение. Приводить примеры 

практического использования физических 

знаний: законов механики. 

Смысл понятий: механическое движение, 

траектория, система отсчета, колебательная 

система; 

Смысл физических величин: скорость, 

ускорение, период; 

Делать выводы: на основе экспериментальных 

данных 

 текущи

й 

28/

2 

Величины, 

характеризующ

ие 

колебательное 

движение. 

Описывать и объяснять физические явления: 

механическое движение. Приводить примеры 

практического использования физических 

знаний: законов механики. Смысл 

понятий: механическое движение, траектория, 

система отсчета, колебательная система. Смысл 

физических величин: скорость, ускорение, 

период, частота, амплитуда, фаза колебаний; 

Делать выводы: на основе экспериментальных 

данных. 

 текущи

й 

29/

3 

Лабораторная 

работа № 3 

Описывать и объяснять физические явления: 

механическое движение; 
 текущи

й 
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«Исследование 

зависимости 

периода и 

частоты 

свободных 

колебаний 

нитяного 

маятника от его 

длины». 

Выяснять, как зависит период и частота 

свободных колебаний нитяного маятника от его 

длины. Собирать установку по описанию и 

рисунку, производить измерения, записывать их 

в таблицу и записывать полученные выводы в 

тетрадь. 

30/

4 

Гармонические 

колебания. 

Затухающие 

колебания. 

Вынужденные 

колебания. 

Резонанс. 

Применять полученные знания для решения 

физических задач; 

Определять: характер физического процесса по 

графику, таблице. Смысл физических 

понятий: вынужденные колебания, 

вынуждающая сила; резонанс. Смысл 

физических величин:  период, частота, 

амплитуда, фаза колебаний и вынуждающей 

силы 

 текущи

й 

31/

5 

Распространен

ие колебаний в 

среде. Волны. 

Продольные и 

поперечные 

волны. Длина 

волны. 

Скорость 

распространен

ия волн. 

Описывать и объяснять физические явления: 

колебательное  движение. Решать физические 

задачи по теме «Распространение колебаний в 

среде. Волны. Продольные и поперечные 

волны». 

Смысл понятий: колебательное движение, 

 колебательная система,  маятник,  энергия, 

волна. Смысл физических величин: скорость, 

ускорение, период, частота, амплитуда, фаза 

колебаний. 

Делать выводы: на основе экспериментальных 

данных. 

 текущи

й 

32/

6 

Источники 

звука. 

Звуковые 

колебания. 

Высота, тембр 

и громкость 

звука. 

Описывать и объяснять физические явления: 

колебательное движение. Решать физические 

задачи по теме «Высота и тембр звука. 

Громкость. Смысл понятий: колебательное 

движение, колебательная система, звуковая 

волна. 

 текущи

й 

33/

7 

Распространен

ие звука. 

Звуковые 

волны. 

Скорость 

звука. 

Отражение 

звука.  

Описывать и объяснять физические явления: 

колебательное движение. Решать задачи по теме 

«Распространение звука. Звуковые волны. 

Скорость звука». Смысл 

понятий: колебательное движение, 

колебательная система, звуковая волна. Смысл 

физических величин: скорость, длина волны, 

период, частота, амплитуда. 

Описывать и объяснять физические явления: 

колебательное движение. Решать задачи по теме 

«Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

Смысл понятий: колебательное движение, 

колебательная система, звуковая волна, эхо.  

 текущи

й 

34/

8 

Звуковой 

резонанс. 

Описывать и объяснять физические явления: 

звуковой резонанс, интерференция звука. 
 текущи

й 
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Интерференция 

звука. 

35/

9 

Решение задач 

по теме: 

«Механические 

колебания и 

волны. Звук». 

Решать задачи по определению параметров 

звукового колебания. 
 текущи

й 

36/ 

10 

Контрольная 

работа № 3 по 

теме 

«Механические 

колебания и 

волны. Звук». 

Устанавливать соответствие уровня знаний, 

умений по теме «Механические колебания и 

волны. Звук» требованиям Государственного 

стандарта 

 темати

ческий 

Электромагнитное поле (17 ч).  

37/

1 

Магнитное 

поле и его 

графическое 

изображение. 

Неоднородное 

и однородное 

магнитное 

поле. 

Объяснять чем порождается магнитное поле, 

чем создается магнитное поле постоянного 

магнита, как располагаются магнитные стрелки 

в магнитном поле, линии которого 

прямолинейны. Сравнивать картины 

расположения линий в однородном и 

неоднородном магнитных полях. Изображать 

линии магнитного поля. Смысл 

понятий: Электрический ток,  магнитное поле, 

магнитная линия, взаимодействие 

 текущи

й 

38/

2 

Направление 

тока и линий 

его магнитного 

поля. 

Формулировать правило буравчика, правило 

правой руки для соленоида. Определять 

направление тока, используя правило 

буравчика. Смысл понятий: Электрический ток, 

 магнитное поле, магнитная линия, 

взаимодействие. 

 текущи

й 

39/

3 

Обнаружение 

магнитного 

поля по его 

действию на 

электрический 

ток. Правило 

левой руки. 

Объяснять каким образом создается магнитное 

поле и обнаруживается по его действию на 

электрический ток. 

Смысл понятий: Электромагнитное поле; 

взаимодействие. 

 текущи

й 

40/

4 

Индукция 

магнитного 

поля. 

Магнитный 

поток. 

Решать физические задачи по теме «Индукция 

магнитного поля». 

Смысл понятий: взаимодействие, магнитное 

поле тока, индукция магнитного поля, модуль 

вектора магнитной индукции, линии магнитной 

индукции, магнитный поток. Формулу модуля 

магнитной индукции. 

 текущи

й 

41/

5 

Явление 

электромагнит

ной индукции 

Делать выводы на основе экспериментальных 

данных. 

Описывать и объяснять физические явления: 

электромагнитная индукция. Приводить 

примеры практического использования 

физических знаний: законов электродинамики. 

 текущи

й 

42/

6 

Лабораторная 

работа № 4 

Собирать установки для эксперимента по 

описанию, рисунку  и проводить наблюдения 
 текущи

й 
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«Изучение 

явления 

электромагнит

ной индукции» 

изучаемых явлений. Записывать изменения 

магнитного потока и записывать вывод о том, 

при каком условии в катушке возникал 

индукционный ток. 

43/

7 

Направление 

индукционного 

тока. Правило 

Ленца. Явление 

самоиндукции. 

Формулировать правило Ленца. Объяснять 

явление самоиндукции. 

Правило Ленца.  Индуктивность. Явление 

самоиндукции. 

 текущи

й 

44/

8 

Получение и 

передача 

переменного 

электрического 

тока. 

Трансформатор

. 

Описывать и объяснять результаты наблюдений 

и экспериментов: действие магнитного поля на 

проводник с током; Определять: характер 

физического процесса по графику, таблице, 

формуле; 

Приводить примеры практического применения 

физических знаний: законов электродинамики в 

энергетике; 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для: обеспечения БЖД в процессе 

использования, бытовых электроприборов. 

 текущи

й 

45/

9 

Электромагнит

ное поле. 

Электромагнит

ные волны. 

Определять: характер физического процесса по 

графику, таблице, формуле. Смысл 

понятий: электромагнитное поле, электрический 

заряд. Смысл физических величин: скорость. 

Вклад зарубежных ученых, оказавших 

наибольшее влияние на развитие физики. Смысл 

понятий: электромагнитная волна. Смысл 

физических величин: скорость, период, частота, 

амплитуда, напряжённость электрического поля 

 текущи

й 

46/ 

10 

Конденсатор Решать задачи по теме «Конденсатор». Смысл 

понятий: конденсатор 

электрическая емкость, фарад 

 текущи

й 

47/ 

11 

Колебательный 

контур. 

Получение 

электромагнит

ных колебаний 

Решать физические задачи по теме 

«Колебательный контур». 

Смысл понятий: колебательный контур. 

Формулу Томсона. 

 текущи

й 

48/ 

12 

Принципы 

радиосвязи и 

телевидения. 

Интерференция 

света. 

Объяснять принцип осуществления 

радиотелефонной связи, процесс 

детектирования колебаний. Приводить примеры 

использования линий радиосвязи. Объяснять 

суть опыта Юнга. 

 текущи

й 

49/ 

13 

Электромагнит

ная природа 

света. 

Преломление 

света. 

Физический 

смысл 

показателя 

преломления. 

Объяснять предположения о природе света, 

природу света. Решать физические задачи по 

теме «Преломление света. Физический смысл 

показателя преломления». Смысл 

понятий: квант, постоянная Планка, фотон, 

относительный показатель преломления и 

абсолютный показатель преломления. Общие 

свойства света и электромагнитных волн. Смысл 

физических законов: преломления света. 

 текущи

й 
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50/ 

14 

Дисперсия 

света. Цвета 

тел. Типы 

оптических 

спектров. 

Спектральный 

анализ. 

Объяснять понятие «дисперсия света», смысл 

физической причины различия цветов 

окружающих нас тел; различать типы 

оптических спектров. Смысл 

понятий: дисперсия света, спектр, 

монохроматические лучи, сплошной и 

непрерывные спектры, линейчатые спектры, 

спектры испускания, спектры поглощения. 

 текущи

й 

51/ 

15 

Поглощение и 

испускание 

света атомами. 

Происхождени

е линейчатых 

спектров. 

Формулировать постулаты Н. Бора, записывать 

уравнение. Объяснять причину совпадения 

линий в спектрах излучения и поглощения 

данного химического элемента. 

 текущи

й 

52/ 

16 

Решение задач 

по теме 

«Электромагни

тное поле» 

Решать задачи по теме «Электромагнитное 

поле». 
 текущи

й 

53/

17 

Контрольная 

работа № 4 по 

теме 

«Электромагни

тное поле». 

Устанавливать соответствие уровня знаний, 

умений по теме «Электромагнитное поле» 

требованиям Государственного стандарта 

 темати

ческий 

Строение атома и атомного ядра (11 ч.) 

54/

1 

Радиоактивнос

ть Модели 

атомов. Опыт 

Резерфорда. 

Приводить примеры опытов, иллюстрирующих, 

что: эксперимент позволяет проверить 

истинность теоретических выводов; физическая 

теория дает возможность объяснять явления 

природы и научные факты.  

Смысл понятий:   теория; 

Вклад российских и зарубежных 

ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики, гипотеза, взаимодействие,  

атом, атомное ядро 

 текущи

й 

55/

2 

Радиоактивные 

превращения 

атомных ядер. 

Описывать и объяснять результаты 

наблюдений и экспериментов: радиоактивность. 

Воспринимать и на основе полученных знаний 

самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в СМИ, научно-популярных 

статьях. 

 текущи

й 

56/

3 

Экспериментал

ьные методы 

исследования 

частиц. 

Открытие 

протона. 

Открытие 

нейтрона. 

Описывать и объяснять результаты наблюдений 

и экспериментов: радиоактивность; 

Приводить примеры опытов, иллюстрирующих, 

что: наблюдения и эксперимент служат основой 

для выдвижения гипотез и построения научных 

теорий; при объяснении природных явлений 

используются физические модели; один и тот 

же природный объект или явление моделей. 

 текущи

й 

57/

4 

Состав 

атомного ядра. 

Ядерные силы. 

Решать физические задачи по теме «Состав 

атомного ядра. Массовое число. Зарядовое 

число». Смысл понятий: модель, принцип, 

гипотеза, атомное ядро, состав атомного ядра: 

 текущи

й 
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массовое число и зарядовое число. Смысл 

физических величин: элементарный 

электрический заряд. 

58/

5 

Энергия связи. 

Дефект масс. 

Решать физические задачи по теме «Ядерные 

силы. Энергия связи. Дефект масс». Смысл 

понятий: атомное ядро, ядерные силы, энергия 

связи, дефект масс. Смысл физических 

величин: энергия. 

 текущи

й 

59/

6 

Деление ядер 

урана. Цепная 

реакция. 

Лабораторная 

работа № 5 

«Изучение 

деления ядра 

атома урана по 

фотографии 

треков». 

Описывать и объяснять результаты наблюдений 

и экспериментов: радиоактивность; 

Приводить примеры опытов, иллюстрирующих, 

что: эксперимент позволяет проверить 

истинность теоретических выводов. Применить 

закон сохранения импульса для объяснения 

движения двух ядер, образовавшихся при 

делении ядра урана. 

 текущи

й 

60/

7 

Ядерный 

реактор. 

Атомная 

энергетика 

Приводить примеры практического 

использования физических знаний: законов 

ядерной физики в создании ядерной энергетики. 

Вклад российских и зарубежных ученых в 

развитие атомной энергетики 

 текущи

й 

61/

8 

Лабораторная 

работа № 6 

«Изучение 

треков 

заряженных 

частиц по 

готовым 

фотографиям» 

Объяснять характер движения заряженных 

частиц. 
 текущи

й 

62/

9 

 

Биологическое 

действие 

радиации. 

Закон 

радиоактивног

о распада.  

Термоядерные 

реакции. 

Воспринимать и на основе полученных знаний 

самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в СМИ, научно- популярных 

статьях. Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: анализа и оценки 

влияния на организм человека и другие 

организмы загрязнений окружающей среды; 

определение собственной позиции по 

отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде. Приводить 

примеры практического применения 

физических знаний: законов квантовой физики в 

создании ядерной энергетики. Смысл 

понятий: термоядерные реакции. 

 текущи

й 

63/ 

10 

Решение задач 

по теме 

«Строение 

атома и 

атомного ядра» 

Решать задачи по теме «Строение атома и 

атомного ядра». 
 текущи

й 

64/ Контрольная Устанавливать соответствие уровня знаний,  темати
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11 работа № 5 по 

теме «Строение 

атома и 

атомного 

ядра». 

умений по теме «Строение атома и атомного 

ядра» требованиям Государственного стандарта 

ческий 

Повторение (3 ч.) 

65/1 Итоговое 

повторение.  

 

Итоговая 

контрольная  

работа 

Устанавливать соответствие уровня знаний, 

умений по всему курсу физики требованиям 

Государственного стандарта 

 итогов

ый 66/2 

67/3 

68 Промежуточн

ая аттестация 

Устанавливать соответствие уровня знаний, 

умений требованиям Государственного 

стандарта 

 итогов

ый 

 


